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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально - трудовые отношения в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Республики 

Дагестан «Колледж сферы услуг» Министерство образования и науки Республики Дагестан 

(далее - ОУ).  

1.2.  В настоящем коллективном договоре используются следующие понятия: 

Работодатель - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Дагестан «Колледж сферы услуг», в дальнейшем (ОУ), в 

структуру которого входят структурные подразделения в соответствии с Уставом 

ГБПОУ РД КСУ;  

Представитель работодателя - директор, действующий на основании Устава 

учреждения, а также лица, уполномоченные им в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, которые выполняют функции работодателя в пределах 

предоставленных им полномочий;  

Работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с ГБПОУ РД КСУ ,  

Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора - 

постоянно действующий орган социального партнёрства, созданный на равноправной основе 

по решению сторон и действующий на основании утверждённого сторонами положения.  

  1.3.  Основой для заключения коллективного договора являются:  

• Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ);  

• Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ « О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности;  

• Локальные нормативно - правовые акты образовательного учреждения, 

действующие в отношении работодателя и работников.  

1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально - трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательного учреждения, установлению дополнительных 

социально- экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, 

мер социальной поддержки работников.  

1.5 . Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель в лице его представителя - директора  

Работники образовательной организации в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации, от имени которой выступают профком и председатель первичной 

профсоюзной организации .  

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе работающих в структурных 

подразделениях учреждения, а также заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству.  

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить изменения и дополнения в него на основе взаимной договорённости при 
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наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего КД, 

заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление о 

начале ведения переговоров в соответствии с трудовым законодательством. Стороны 

не вправе в течение срока действия коллективного договора в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств.  

1.8. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, всех работников 

образовательного учреждения под роспись, обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 1.9. Профсоюзный комитет представляет и защищает права 

и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных 

профкомом (ст.30 ТК РФ).  

1.10. Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения профкома по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, и не позднее чем в 7- дневный 

срок сообщить профкому свой мотивированный ответ по каждому вопросу.  

1.11 . Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения 

предусмотренных настоящим коллективным договором дополнительных социально - 

трудовых прав и гарантий работников являются средства фонда оплаты труда и 

внебюджетные средства; мер социальной поддержки работников - внебюджетные средства 

(средства от приносящей доход деятельности образовательного учреждения).  

1.12. Работодатель принимает на себя обязательство информировать профком 

о решениях органов государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, 

путём предоставления профкому копии такого решения в течение десяти дней с момента 

получения работодателем такого решения от соответствующего государственного органа.  

1.13. В случае изменения законодательства РФ в части, улучшающей 

положение работников учреждения по сравнению с условиями коллективного договора, 

непосредственно действуют нормы законодательства Российской Федерации. В случае 

вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего положение работников по 

сравнению с установленным коллективным договором, условия настоящего коллективного 

договора сохраняют своё действие, если это не противоречит законодательству РФ.  

1.14. Стороны договорились, что изменения, дополнения в КД в течение срока 

его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва 

общего собрания работников в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ).  

  

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

  

2.1. Предметом   коллективного договора: являются вопросы по развитию социального 

партнёрства и участию первичной профсоюзной организации в управлении ОУ, трудовые 

отношения, оплата и нормы труда работников, вопросы занятости, профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышение квалификации работниками учреждения, рабочее 
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время и время отдыха, включая предоставление отпусков работникам, улучшение условий 

труда работников, женщин и молодёжи, экологическая безопасность и охрана здоровья 

работников, социальные гарантии и льготы работникам, совмещающих работу с обучением, 

представляемые работодателем, а также    иные    вопросы, определяемые сторонами в 

соответствии со (ст. 41 ТК РФ).  

Стороны, признавая принципы социального партнерства обязуются:  

Работодатель:  

2.1.1. Признавать Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

(Профком) работников учреждений образования  Республики Дагестан единственным 

представителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке и 

заключении коллективного договора, представляющим интересы работников в области труда 

и связанных с трудом иных социально-экономических отношений, осуществлении контроля 

за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении ОУ, рассмотрении 

трудовых споров работников с работодателем.  

2.1.2. Принимать локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

касающиеся трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений, 

принимаются работодателем с учётом мнения профкома в порядке, установленном трудовым 

законодательством (ст. 372 ТК РФ). По инициативе работодателя или профкома профсоюзный 

комитет может быть привлечён к непосредственному участию в разработке проекта 

локального нормативного акта (ст.8 п.1 ТК РФ).  

2.1.3. Учитывать мнение (принимает по согласованию) Профкома при принятии 

документов колледжа, содержащих нормы трудового права:  

1) правила внутреннего трудового распорядка;  

2) положение об оплате труда работников;  

3) соглашения по охране труда;  

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;  

5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам 

и её размеров;  

6) положение о материальной помощи работникам колледжа;  

7) порядок распределения педагогической нагрузки педагогическим 

работникам ГБПОУ РД  КСУ; 

8) положение о нормировании труда педагогических работников.  

9) другие нормативные акты ГБПОУ РД КСУ.  

2.1.4. Предоставлять Профкому по его запросу: информацию о численности и составе 

работников, системе оплаты труда, персональные данные работника - с письменного согласия, 

запрашиваемого работника, показатели по условиям и охране труда и другую необходимую 

информацию по социально - трудовым вопросам.  

2.1.5. Информировать Профком не менее чем за 3 месяца о предстоящем увольнении 

работников колледжа, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или 

штата работников, предоставляет информацию о численности сокращаемых работников, 

сроках проведения мероприятий по высвобождению работников.     
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2.1.6. Обеспечивать взаимодействие с педагогами, работающими в образовательном 

учреждении до двух лет с целью выявления их проблем в сфере трудовых отношений, 

повышения уровня квалификации, оказания им дополнительных мер социальной поддержки.  

2.1.7. Предупреждать работников персонально под роспись о предстоящем сокращении 

численности или штата не менее чем за 2 месяца с предоставлением перечня вакансий.  

2.1.8. Ежегодно составлять график проведения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников.  

2.1.9. Обеспечивать реализацию права участия представителей Профкома в работе 

органов управления колледжа. Профком:  

2.1.10.Содействовать эффективной работе колледжа, осуществлять представительство 

интересов работников при их обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные 

органы по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов 

коллектива (Приложение № 15 к коллективному договору).  

2.1.11. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза, работников ОУ в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. Представители работников и их объединений 

(Профсоюзы), в период разрешения споров в КТС, пользуются защитой от возможных 

действий со стороны работодателя, ущемляющих права работников и не соответствующих 

действующему законодательству. Члены примирительной комиссии на время участия в 

разрешении коллективного трудового спора освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение одного года. 

Указанные лица в период разрешения споров в КТС не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя без предварительного согласия, уполномочившего их на представительство 

органа (ч.2. ст. 405 ТК РФ).  

2.1.12. Осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, проверять ежегодно правильность заключения и оформления трудовых 

договоров с работниками образовательного учреждения, вновь принимаемыми на работу, а 

также дополнительных соглашений к трудовому договору. Стороны договорились:  

2.1.13. Использовать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов 

сторон и предотвращения социальной напряжённости в коллективе.  

2.1.14. Принимать участие в разработке проектов нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и интересы работников, следить за соблюдением трудового 

законодательства, законодательства в области образования.  

2.1.15. Принимать участие в специальной оценке условий труда по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья работников колледжа.  

2.1.16. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнёрства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определённые настоящим коллективным договором обязательства и договорённости.  
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2.1.17. Проводить с Профкомом консультации по проблемам занятости 

высвобождаемых работников в случае сокращения численности работников, о 

предоставлении им социальных гарантий, согласно действующему законодательству.  

2.1.18. Принимать участие в мероприятиях по изучению передового педагогического 

опыта, содействовать участию представителей колледжа в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства.  

2.1.19. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам.  

Стороны определяют основные формы участия работников, в лице Профкома, в 

управлении колледжем (ст.53 ТК РФ):  

• учёт мнения Профкома в случаях предусмотренным действующим 

законодательством в области труда, коллективным договором;  

• проведение консультаций с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;  

• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников;  

• обсуждение с работодателем вопросов о работе колледжа, внесения 

предложений по её совершенствованию;  

• обсуждение с работодателем планов социально-экономического развития 

колледжа;  

• участие в разработке и принятии коллективного договора;  

• иные формы, определенные трудовым законодательством, другими 

федеральными законами, коллективным договором, локальными нормативными актами.  

  

РАЗДЕЛ 3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

3.1. Коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в силу со дня 

его подписания сторонами. Стороны имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трёх лет (ст. 43 ТК РФ).  

3.2. Действие коллективного договора распространяется на всех работников колледжа. 

3.3. На период действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него изменения и 

дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ (ст. 44 ТК РФ).  

3.4. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

коллективного договора.  

  

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

  

4.1. Работники имеют право на:  

4.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым законодательством РФ, иными федеральными законами.  
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4.1.2. Предоставление им работы, обусловленной трудовым договором; рабочего места, 

соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором, а также полную достоверную информацию об 

условиях труда и требованиях об охране труда.  

4.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

действующей системой оплаты труда, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы.  

4.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников  

4.1.5. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами, как с отрывом, так и без отрыва от исполнения работником трудовых обязанностей.  

4.1.6. Создание объединений, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов.  

4.1.7. Участие в управлении колледжа в рамках, предусмотренных Трудовым Кодексом 

РФ, иными федеральными законами, актами.  

4.1.8. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о соблюдении условий 

коллективного договора, соглашений.  

4.1.9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами.  

4.1.10. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами.  

4.1.11. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

Кодексом РФ, иными федеральными законами.  

4.1.12. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.  

4.1.13. Бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, к информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально - техническим средствам 

обеспечения образовательного процесса, необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности в образовательном учреждении.  

4.1.14. Выборе учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством РФ об образовании, из списка учебников и учебных пособий, 

используемых для реализации образовательной программы в образовательном учреждении.   

4.1.15. Прохождение аттестации в целях установления квалификационной категории на 

добровольной основе.  
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4.1.16. Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка) по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года.  

4.1.17. Внесение предложений работодателю по совершенствованию организационно-

управленческого, образовательного, воспитательного процессов в образовательном 

учреждении.  

 4.2.  Работники обязаны:  

4.2.1.Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором и должностными инструкциями.  

4.2.2.Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

устав ОУ, требования иных локальных нормативных актов, действующих у Работодателя, 

трудовое законодательство, законодательство об образовании, правовые, нравственные и 

этические нормы, требования профессиональной этики.  

4.2.3.Выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности здоровья.  

4.2.4.Соблюдать права и свободы обучающихся, уважать честь и достоинство 

обучающихся и других участников образовательных отношений; защищать интересы 

обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации или неблагоприятных 

условиях.  

4.2.5.Осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую 

документацию в соответствии с нормативными правовыми актами и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения.  

4.2.6.Систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению 

работодателя проходить обучение посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  

4.2.7.Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

4.2.8. Своевременно уведомлять Работодателя об изменении персональных данных 

работника, в том числе адреса, контактных телефонов.  

4.2.9. Возвратить при прекращении трудового договора все документы, содержащие 

служебную информацию, сдать все числящееся за работником имущество, оргтехнику.  

4.2.10. Бережно относиться к имуществу работодателя, незамедлительно сообщать 

работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу для жизни и здоровья 

людей, сохранности имущества работодателя, о каждом несчастном случае, происшедшем в 

образовательном учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, наступление 

временной нетрудоспособности и иных случаях, когда работник не может выполнять 

должностные обязанности.  

4.2.11. Способствовать укреплению деловой репутации образовательного учреждения, 

созданию благоприятного климата и условий труда.  

 4.3.  Работодатель имеет право:  
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4.3.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, 

актами.  

4.3.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.  

4.3.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.  

4.3.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка.  

4.3.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами.  

4.3.6. Принимать локальные нормативные акты, связанные с выполнением трудовых 

обязанностей работников по согласованию с Профкомом.  

 4.4.  Работодатель обязан:  

4.4.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров.  

4.4.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.  

4.4.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; обеспечивать работников помещением, 

оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.  

4.4.4. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда не реже, чем один 

раз в пять лет, если иное не установлено законодательством о специальной оценки труда;  

4.4.5. Ознакомить в письменной форме Работника с результатами проведения 

специальной оценки труда на его рабочем месте.  

4.4.6. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.4.7. Обеспечивать периодическое обучение работника безопасным приёмам и 

методам труда, проведение первичного и периодических инструктажей по охране труда за счёт 

средств работодателя.  

4.4.8. Организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований) в соответствии с трудовым 

законодательством РФ.  

4.4.9. Отстранять от работы (не допускать к работе) Работника, не прошедшего в 

установленном порядке обязательный медицинский осмотр, обучение и поверку знаний и 

навыков в области охраны труда.  

4.4.10. Обеспечивать права работника на повышение квалификации по профилю 

профессиональной, педагогической деятельности не реже одного раза в три года.  

4.4.11. Обеспечивать проведение аттестации Работника в целях подтверждения 

соответствия  
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Работника занимаемой им должности один раз в пять лет, в соответствии с законодательством 

РФ об образовании.  

4.4.12. Своевременно в соответствии с законодательством предоставлять сведения в 

отношении работника в пенсионный фонд РФ; своевременно в установленном порядке 

производить отчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование 

Работника.  

4.4.13.Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать 

в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами.  

4.4.14. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ; предоставлять представителям работников 

полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашений и контроля за их выполнением.  

4.4.15. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

4.4.16. Своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных за проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  

4.4.17. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям;  

4.4.18. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управляющем совете 

колледжа в предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах:     

• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

4.4.19. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами.  
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5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ  

  

Стороны договорились, что:  

Порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания регламентируются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, которые являются Приложением № 1 к коллективному договору.  

Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании закрепляются в Положении о 

профессиональной этики педагогических работников образовательного учреждения 

(Приложение № 18), который принимается работодателем в порядке, установленном Уставом 

учреждения, и по согласованию с профсоюзным комитетом.  

5.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определённую этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.  

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст. 56 ТК РФ). 5.2. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом колледжа и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором.  

5.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником в соответствии 

со статьей 67 Трудового Кодекса РФ. Трудовой договор является основанием для издания 

приказа о приёме на работу. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя.  

5.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 Трудового Кодекса РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации, должностные обязанности и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме.  

5.5. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

5.6. Приказ работодателя о выполнении дополнительно возложенных на работника 

обязанностей, расширения зон обслуживания объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок до дня фактического начала работы.  
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5.7. Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с Уставом колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка, 

отраслевым и другими соглашениями, коллективным договором, а также иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника 

(ст.68 Трудового Кодекса РФ).  

5.8. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора, а также 

женщинам по мотивам связанным с беременностью или наличием детей (ст. 64 Трудового 

Кодекса РФ).  

5.9. Трудовой договор с работником колледжа заключается на неопределенный срок 

(ст. 58 ТК РФ).  

 5.10.   Срочный трудовой договор:  

5.10.1. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения, в других случаях, предусмотренных (ст. 59 

ТК РФ).  

5.10.2. Срочный договор заключается по инициативе работодателя или работника:  

• на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется 

место работы;  

• с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 

которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, разрешена работа исключительно временного характера;  

• с заместителями директора, главным бухгалтером;  

• с лицами, обучающимися по очной форме обучения;  

• с лицами, поступающими на работу по совместительству.  

5.11. Испытательный срок. В соответствии со ст. 70 Трудового Кодекса РФ работнику 

может устанавливаться испытательный срок. Срок испытания не может превышать трёх 

месяцев, а для заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, заведующих 

структурными подразделениями организации - шести месяцев.  

Испытание при приёме на работу не устанавливается для:  

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

- лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями.     

5.12. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом договоре, может 

ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым положением об 

образовательном учреждении, соответствующих типа и вида, и может быть изменена 

сторонами только с письменного согласия работника (ст. 333 ТК РФ).  
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5.13. Распределение учебной педагогической нагрузки осуществляется заместителем 

директора по учебной работе на основании представления Предметной (цикловой) комиссии 

и согласовывается с Профкомом.  

5.14. Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 

преподавательскую работу, характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую работу, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия, которые 

регулируются расписанием учебных занятий. Другая часть педагогической работы 

работников, ведущих преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, 

вытекает из должностных обязанностей, предусмотренных уставом Колледжа, правилами 

внутреннего трудового распорядка тарифно-квалификационными характеристиками, и 

регулируются графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического 

работника, не должна превышать 4 астрономических часов в неделю за ставку заработной 

платы, и включает:     

• выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой;  

• организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям, семьям, обучающих детей на дому в соответствии с медицинским 

заключением;  

• время, затраченное непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных особенностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

периодические кратковременные дежурства в колледже в период образовательного процесса, 

наблюдение за соблюдением режима дня обучающихся, обеспечение порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, приема пищи.  

5.15. При составлении графика дежурств педагогических работников в колледже в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учитывается режим 

рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности с тем, чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, 

когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 

колледжу, педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.  

5.16. Выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, должны быть 

обеспечены соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

проверка письменных и графических работ, заведование учебными кабинетами, руководство 

методическими объединениями, подготовка к учебным олимпиадам, конкурсам и др.) на 

основе локальных актов образовательной организации (приказа, распоряжения).  

5.17. Дни недели (периоды времени, в течение которых, образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих 



13 

 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник 

может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к 

занятиям.  

5.18. Объём учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 

трудового договора, не может быть уменьшен на следующий год, за исключением случаев 

уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и программам. Норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы) устанавливается в размере 720 часов в год (18 часов в неделю) и не 

должна превышать 1440 академических часов. Норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) учителей (работников 

школьного отделения) устанавливается в размере 648 часов  в год (18 часов в неделю) и не 

должна превышать 1296 академических часов.  

 Объем учебной нагрузки за ставку мастера производственного обучения составляет 1080 

часов в год за ставку. Объем учебной нагрузки воспитателей 900 часов в год за ставку.  

5.19. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками (в соответствии 

с пунктом 2 части первой 81 ст. ТК РФ) работодатель обязан в письменной форме сообщить 

об этом Профкому не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий.  

5.20. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового 

Кодекса РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации.  

5.21. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации Учреждения) в период его временной нетрудоспособности 

и в период пребывания в отпуске (ст. 81 ТК РФ).  

5.22. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (структурная реорганизация, другие причины), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 

их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (ст.74 Трудового Кодекса РФ). При отсутствии 

указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с п.7 части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ.  

5.23. При увольнении работника в связи с невозможностью выполнять 

трудовые обязанности по состоянию здоровья или в связи с изменениями определенных 

сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда работнику выплачивается 

компенсация в размере двухнедельного среднего заработка. О предстоящих изменениях, а 
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также о причинах вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.178 Трудового 

Кодекса РФ).  

5.24. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.  

5.25. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 

ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, определенные 

законодательством и коллективным договором колледжа, в соответствии с частью 1 ст. 57 

Трудового Кодекса РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах 

трудового договора.  

5.26. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия:  

• место работы (указывается конкретный адрес работодателя);  

• трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы); • дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный 

трудовой договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ или иными федеральными законами, актами;  

• условия оплаты труда (базовая часть фонда оплаты труда, выплаты 

компенсационного характера, стимулирующая часть фонда оплаты труда);  

• режим рабочего времени и времени отдыха;  

• условия об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными Федеральными законами;  

• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права: об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и о рабочем месте; об испытательном сроке; о неразглашении охраняемой 

законом тайны (государственной, служебной и иной); о видах и об условиях 

дополнительного страхования работника.     

5.27. Руководитель колледжа, заместители руководителя, руководители 

структурных подразделений, реализующих утверждённые в соответствии с федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

образовательные программы, а также дополнительные образовательные программы, и 

другие работники помимо работы, определённой трудовым договором, вправе на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую 

работу в группах, кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством.  

5.28. Работодатель заключает с работниками в случае необходимости 

дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором оговариваются изменения и 

дополнения условий труда.  
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5.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись и 

составляется акт при участии председателя Профкома. В день прекращения трудового 

договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчёт 

в соответствии со ст. 140 Трудового Кодекса РФ.  

5.30. В случае возникновения коллективных трудовых споров стороны обязуются 

передавать их на рассмотрение Учреждению «Трудовой арбитражный суд для разрешения 

коллективных трудовых споров».  

РАЗДЕЛ 6. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА  

6.1. При регулировании вопросов оплаты труда Работодатель и Профком исходят из 

того, что: система оплаты труда работников колледжа устанавливается Положением об оплате 

труда, а также соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством,    иными   нормативно-правовыми   актами   РФ   и   города Москвы, 

содержащими нормы оплаты труда.  

 6.2.   Работодатель:  

6.2.1. Разрабатывает Положение об оплате труда сотрудников колледжа, утверждаемое 

Общим собранием трудового коллектива колледжа, которое устанавливает систему оплаты 

труда, принимается с учётом мнения представительного органа работников в соответствии со 

ст. 372 ТК РФ.  

6.2.2. Системы и формы оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и других 

выплат стимулирующего   характера,   а   также   нормы   труда   устанавливаются 

Работодателем самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе из прибыли, по 

согласованию с Профкомом и закрепляются в Положении (Приложения № 5, 6, 7, 8, 9, 10) о 

системе оплаты труда работников образовательной организации (ст. 135,144,147,154 ТК РФ).  

6.2.3. Все выплаты, предусмотренные Положением о системе оплаты труда работников 

образовательной организации включаются в состав среднего заработка, в том числе в средний 

заработок для исчисления отпускных сумм.  

6.2.4. Введение новых условий труда или их изменение производится по согласованию 

с Профкомом.    

6.2.5.Работодатель регулярно два раза в месяц (06 и 21 числа текущего месяца) 

выплачивает работнику, обусловленную договором, заработную плату из расчета не ниже 

одной ставки (ст.136 Трудового Кодекса РФ).  

6.2.6.При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника (ст.140 ТК РФ).     

6.2.7. Заработная плата умершего работника, не полученная ко дню смерти, выдаётся 

членам его семьи. Выплата заработной платы производится не позднее недельного срока со 

дня подачи работодателю соответствующих документов (ст.141 ТК РФ).  
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6.2.8. Работодатель, допустивший задержку выплаты работником заработной платы и 

другие нарушения оплаты труда, несет ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ и иными федеральными законами.  

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты заработной платы.  

В период приостановления работы работник имеет право в своё рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте (ст. 142 ТК РФ).  

6.2.9. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере (ст.153 ТК РФ), или предоставляется один день отгула за ранее 

отработанное время и оплата из стимулирующих выплат за выполненную работу. 

Преподавателям, которые не выполнили годовую нагрузку по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника (праздничные дни) за работником сохраняется не менее двух третей 

тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически 

отработанному времени (ст. 112, 155 ТК РФ  ).  

6.2.10. Работа в ночное время оплачивается работнику в повышенном размере, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством (ст.154 ТК РФ). Работодатель 

осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном 

размере, но не ниже 35 % часовой тарифной ставки (части оклада, должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливается коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учётом мнения Профкома, трудовым 

договором.  

6.2.11. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 

причинённый в результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ в размере средней заработной 

платы (ст.    234 ТК РФ).  

6.2.12. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе, за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в случае неявки на работу 

основного работника. Оплата труда производится как за сверхурочную работу. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет 

продолжительности сверхурочной работы каждого работника ст. 99 Трудового Кодекса РФ.  

6.2.13. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания 

выплачивать компенсационную выплату в размере МРОТ по городу Москве; при увеличении 

объема работы - 50% от должностного оклада; при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику производится доплата в размере должностного оклада за фактически отработанное 

время. Размер доплаты устанавливается по письменному соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы Оплата труда 

работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от выполненного 
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объема работ, либо на других условиях, определенных трудовым договором (Положение об 

оплате труда колледжа) 6.2.14. Работодатель, ежегодно информирует работников ГБПОУ РД 

КСУ об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг.  

6.2.15. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет работодатель.  

6.3. Профком:  

6.3.1. Разрабатывает с работодателем формы и системы оплаты труда работников, 

включая размеры ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, систем доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

и других выплат.  

6.3.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых норм по оплате 

труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы работникам.  

6.3.3. Представляет и защищает трудовые права работников колледжа и членов 

профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде. Представители и их объединений 

(профсоюзы), участвующие в урегулировании КТС, пользуются защитой от возможных 

репрессивных действий со стороны работодателя. Указанные лица в период разрешения КТС 

не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия органа, 

уполномочившего их на представительство (ч. 2.ст. 405 ТК РФ).  

6.3.4. В случае возникновения коллективных трудовых споров стороны обязуются 

урегулировать их в двустороннем порядке путем проведения переговоров, а при 

необходимости, передавать их на рассмотрение в Трудовой арбитражный суд для разрешения 

коллективных трудовых споров  

6.3.5. Не допускает нецелевого использования средств, предназначенных для оплаты 

труда. Представлять профсоюзам необходимую информацию по формированию и 

расходованию фонда оплаты труда.  

На основании Постановления Правительства Республики Дагестан  от 27.02.2019г №28, 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2021 

годы установить доплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда:  

- не освобожденному от основной работы председателю первичной профсоюзной 

организации за дополнительную работу к трудовым обязанностям устанавливается 

персональная надбавка в размере 10% от среднемесячной ставки заработной платы из средств 

фонда оплаты труда (ст. 377 ТК РФ).  

  

РАЗДЕЛ 7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

  

7.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

7.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических и 

других работников колледжа определяется в соответствии с трудовым законодательством в 

зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов.  
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7.1.2. Режим рабочего времени работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка колледжа, в соответствии со ст. 91 ТК РФ, учебным расписанием, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом колледжа.  

7.1.3. Продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы и должностного оклада для педагогических работников в 

зависимости от должности или специальности с учётом особенностей их труда 

устанавливается на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом колледжа, что 

закрепляется дополнительным соглашением к трудовому договору.  

7.1.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях:     

• по соглашению между работником и работодателем;  

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет 

(ребёнка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинскими показаниями.  

 7.1.5. В  рабочее  время  педагогических  работников  включается 

 учебная  

(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

должностными обязанностями или индивидуальным планом: методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, мониторинговая работа, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных и иных 

мероприятий с учащимися и студентами Колледжа. Соотношение учебной (педагогической) и 

другой работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года 

устанавливается работодателем по согласованию с Профкомом на один учебный год с учётом 

нормирования, не более 4 часов в неделю за ставку заработной платы.  

7.1.6. Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала колледжа 

устанавливается продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю, с 8:30 до 17:00 с 

перерывом на обед 30 минут.  

7.1.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. Привлечение работников к работе в 

выходные, а также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения 

экзаменационной сессии, олимпиады, учебных занятий с обучающимися по заочной форме 
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обучения и в других случаях допускается по письменному распоряжению руководителя 

ГБПОУ КСУ № 10, согласованного с Профкомом и с письменного согласия работника.  

7.1.8. Привлечение к работе в выходные и нерабочие (праздничные дни) женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ.  

7.1.9. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего 

в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляет ему другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 7.1.10. Численность студентов в учебной группе в колледжа при 

финансировании подготовки за счет бюджетных ассигнований по очной форме получения 

образования устанавливается 25 человек. Исходя из специфики предмета, колледж может 

проводить учебные занятия с группами студентов меньшей численности и отдельными 

обучающимися, а также делить группы на подгруппы численностью не менее 12 человек 

списочного состава. Образовательное учреждение вправе объединять группы учащихся и 

студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.  

7.1.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника. При составлении 

расписания учебных занятий колледжа обязан исключить нерациональные затраты времени 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, а также переезды между 

подразделениями колледжа в течение одного дня с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые окна), 

которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 

установленных для обучающихся, рабочим временем педагогических работников не являются 

(ст. 3.2. приказа Министерства образования и науки РФ № 69 от 27 марта 2006 г).  

7.1.12. Работодатель обязуется проводить заседание тарификационной комиссии о 

предварительной нагрузке часов педагогического работника до ухода в отпуск, не позднее 30 

июня текущего года. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее, чем за два месяца до начала учебного года. На преподавателей и других 

педагогических работников, выполняющих педагогическую работу на начало учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. Приказом Работодателя в начале 

нового учебного года устанавливается по согласованию с Профкомом индивидуальная 

годовая норма учебной нагрузки (тарификация) педагогического работника.  

7.1.13. При составлении графика дежурства педагогических работников в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

режим работы каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных 

занятий. Не допускается привлечение к дежурству педагогических работников, когда нагрузка 

часов незначительна, или отсутствует, в дни работы к дежурству по образовательному 

учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. Во время 

дежурств должен быть предусмотрен перерыв на обед.  
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7.1.14. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников колледжа. В это время работники 

привлекаются администрацией к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. На каникулах 

преподаватели осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную 

работу в пределах нормируемой части их рабочего времени, определённой им до начала 

каникул. Периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям считается рабочим временем, аналогично работе на 

каникулах.  

7.1.15. За педагогическими работниками колледжа, участвующими по решению 

Министерство образования и науки Республики Дагестан в проведении единого 

государственного экзамена или государственной итоговой аттестации в рабочее время и 

освобождёнными от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена или государственной итоговой аттестации, сохраняются гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

7.1.16. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных 

дня в неделю - суббота и воскресенье (ст. 111 ТК РФ) и закрепляется правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

7.1.17. Продолжительность рабочего дня, предшествующая нерабочему праздничному 

дню уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).  

7.1.18. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности). Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

Профкомом, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленной ст. 123 ТК РФ. Изменение графика отпусков работодателем может 

осуществляться с согласия работника и Профкома.  

7.1.19. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала.  

7.1.20. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика. Отдельным работникам, в 

случаях предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию 

мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по 

беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы.  

7.1.21. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 

начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный 

с работником.  

7.1.22. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинённый 

оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ, Постановление Правительства Российской Федерации 
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от 14 мая 2015 г. N 466 г. Москва "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках"), который составляет 56 календарных дней.  

7.1.23. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приёма пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и должно быть не менее 30 

минут (ст. 108 ТК РФ).  

7.1.24. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска 

работников: беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ).  

7.1.25. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск, без сохранения оплаты, 

сроком до 1 года, с сохранением за ними места работы (должности). При предоставлении 

длительного педагогического отпуска сроком до одного года, по желанию работника, с ним 

может быть заключено отдельное соглашение о частичной оплате такого отпуска, при условии 

выполнения работником конкретной творческой или методической работы.     

7.1.26. По соглашению сторон между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). Работодатель 

обязуется:  

7.1.27. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 

ТК РФ.  

7.1.28. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть меньше трех календарных 

дней (ст. 119 ТК РФ).  

7.1.29. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем (ст.128 ТК РФ). Работодатель обязан предоставить на основании 

письменного заявления работника отпуск без сохранения заработной платы в указанные 

работникам сроки:  

• участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 

согласно  

Федеральному Закону «О ветеранах» - до 35 календарных дней в году;  

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году;  
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• работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет; одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - до 14 

календарных дней.  

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.  

7.1.30. Предоставление работникам дополнительного отпуска, без сохранения 

заработной платы, может быть предоставлено, на следующих основаниях:     

             •         бракосочетание работника - семь рабочих дня;  

• бракосочетание детей - два рабочих дня:  

• на похороны близких родственников - от трех до семи рабочих дня;  

• при переезде на новое место жительства - два рабочих дня;  

• для провода сына на службу в Вооруженные силы РФ - два рабочих дня;  

• для сопровождения ребёнка в школу в 1 класс - один день - 1 сентября 

или приравненный к нему день;  

• в день последнего звонка - один день:  

• при рождении ребенка в семье (мужу) - три дня;  

• работающим пенсионерам по старости - три дня.  

7.1.31. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению должно быть предоставлено четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных 

лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, установленном федеральными законами. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к 

ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий учебный год не допускается.  

7.1.32. Работники имеют право на получение отпуска без сохранения заработной платы. 

Разовая продолжительность отпуска не должна превышать 7 календарных дней. Получив 

отпуск без сохранения заработной платы, работник может прервать его и выйти на работу, 

поставив об этом в известность работодателя. Работодатель обязан предоставить отпуск на 

срок, указанный в заявлении работника.  

7.1.33 Профком обязуется:  

Осуществлять общественный контроль за соблюдением норм трудового права в 

установлении режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в 

соответствии с коллективным договором и иными нормативно-правовыми актами.  

  

  

РАЗДЕЛ 8. ЗАНЯТОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ  

  

8.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:  
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 8.2.  Работодатель:  

8.2.1. Определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров.  

8.2.2. Работодатель с учётом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников.  

 8.3.  Работодатель обязуется:  

8.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников, профессиональное обучение и переобучение женщин, имеющих 

перерывы в трудовой деятельности, вызванные необходимостью ухода за детьми.  

8.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 8.3.3. Создавать необходимые условия работникам для совмещения работы с обучением, 

проходящим профессиональную подготовку, предоставлять гарантии, установленные 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором.  

8.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ).     

8.3.5. Преимущественным правом оставления на работе при сокращении численности 

работников предоставляется работникам с более высоким уровнем образования, 

квалификацией, наличием методических разработок. При равных условиях и квалификации 

предпочтение в оставлении на работе отдается:     

• семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию);  

• лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

• работникам, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание;  

• инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий 

по защите  

Отечества;  

• работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ);  

• одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет;  

• родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;  

• лицам, награжденным государственными наградами, имеющим 

почетные звания;  
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• молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года.  

8.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических и руководящих 

работников на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. 

№ 209 «О порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» и иных действующих нормативных актов.  

По её результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией.  

Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности работодатель определяет с учётом 

мнения Профкома. В случае если работник по результатам аттестации признан не 

соответствующим занимаемой должности, решение о расторжении трудового договора с ним 

вследствие недостаточной квалификации в соответствии с п.3 статьи 81 ТК РФ принимает 

работодатель по согласованию с Профкомом.  

8.4. Права работников:  

8.4.1.   Работники  имеют  право  на  профессиональную   подготовку,   переподготовку 

и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Право   

педагогических   работников   на   повышение   квалификации   реализуется путём заключения 

дополнительного договора между работником и работодателем в соответствии со ст. 197 ТК 

РФ.  

8.5. Профком:  

8.5.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных 

актов при прохождении переподготовки и повышения квалификации педагогическими 

работниками колледжа.  

8.5.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением норм 

трудового законодательства в вопросах занятости, профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников.  

  

РАЗДЕЛ 9. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ  

  

9.1. Работодатель и Профком считают первоочередной задачей обеспечение учебного 

процесса и научно-педагогической деятельности в ОУ.  

9.1.1. Работодатель обязуется выполнять требования законодательства РФ, в том 

числе: • обеспечивать безопасные условия труда работников, соответствующие требованиям 

охраны труда и техники безопасности на каждом рабочем месте, при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья, материалов;  

• информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты;  

• организовывать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 

включать в состав комиссий по приему при вводе в эксплуатацию или после реконструкции 

(ремонта) объектов колледжа представителей структурных подразделений, в том числе 

представителей профкома;  
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• замечания представителей структурных подразделений и профсоюзной 

организации по нарушениям условий труда являются обязательными для их рассмотрения и 

устранения Работодателем.  

9.1.2. Работодатель и Профком в целях сотрудничества по охране труда создают 

совместную комиссию по охране труда, в которую на паритетной основе входят 

представители обеих сторон. Комиссия совместно с представителями структурных 

подразделений не реже одного раза в квартал проводит обсуждение состояния дел по охране 

труда и технике безопасности.  

9.1.3. Работодатель и Профком обеспечивают выборы уполномоченного (доверенного 

лица от профсоюзного комитета) по охране труда, соблюдению трудового законодательства, 

безопасной организации труда и охране здоровья работников в колледже (ст. 370 ТК РФ).  

   

9.1.4. Работодатель предоставляет один свободный от основной работы день в месяц 

уполномоченному (доверенному) лицу для осуществления общественного контроля за 

охраной труда и обеспечению здоровья работающих в колледже.  

9.1.5. Уполномоченный по охране труда по итогам проверки составляет акт и 

представляет его в комиссию по охране труда в случае ухудшения условий труда (нарушение 

параметров микроклимата, превышению гигиенических нормативов по уровню шума и 

освещенности, нарушению норм размещения оборудования, посадочных мест и проходов и 

т.д.), грубых нарушений требований по охране труда и техники безопасности. 

Уполномоченный по охране труда уведомляет работодателя о содержании акта и в случае 

разногласий может вносить представления в Государственную инспекцию труда о 

приостановке выполнения работ до устранения выявленных нарушений.  

9.1.6. Установить ежемесячную надбавку уполномоченному (доверенному) лицу по 

охране труда Профсоюзного комитета в размере 5% от должностного оклада за счёт 

стимулирующих выплат (ст. 377 ТК РФ, ст.17 Закона РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»).  

 9.2.  Работники обязуются:  

9.2.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа и трудовую 

дисциплину.  

9.2.2. Выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда 

и обеспечению безопасности труда.  

9.2.3. Бережно относиться к имуществу колледже, незамедлительно сообщать 

администрации либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества колледжа; 

обеспечивать сохранность технических средств, рабочих помещений, аудиторного фонда; 

содействовать экономии электроэнергии, воды и других ресурсов, своевременно 

информировать администрацию и уполномоченных по охране труда о любых отклонениях и 

нарушениях, ухудшающих условия труда и противопожарную безопасность.  

9.3. Перед началом учебного года, ежегодно, не позднее 26 августа текущего года, 

административно-хозяйственные службы сдают в эксплуатацию полностью готовый к 

занятиям аудиторный фонд. Прием аудиторного фонда осуществляется комиссией с участием 

представителя Профкома по акту сдачи-приемки.  
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РАЗДЕЛ 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

10.1. Права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, 

гарантии их прав, условия обеспечения их средствами индивидуальной защиты, 

дополнительные гарантии и компенсации закреплены в ст. 219 - 225 ТК РФ.  

Обязанности работника в области охраны труда изложены в ст. 214 ТК РФ.  

10.2. Размер средств, выделяемых на проведение мероприятий по охране труда и 

технике безопасности, устанавливается ежегодно по решению Работодателя колледжа и в 

соответствии с представлением Управления охраны труда и техники безопасности (УОТ и ТБ) 

и Профкома.  

10.3. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда 

устанавливаются дополнительные выплаты в соответствии со ст. 147 ТК РФ.  

10.4. В соответствии с законодательством РФ работодателем ежегодно выделяются 

средства для приобретения сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и 

средств индивидуальной и коллективной защиты. Эффективность средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) должна подтверждаться сертификатами соответствия.  

10.5. Работники, проходят периодические медицинские осмотры (обследования) для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний (ст. 213 ТК РФ). В случаях уклонения 

работников от прохождения периодических медицинских осмотров они отстраняются от 

работы. На время отстранения от работы работников до прохождения медицинского осмотра 

заработная плата им не выплачивается.  

 10.6.  Работодатель:  

10.6.1. Работодатель обеспечивает выплату единовременной денежной компенсации 

семье работника в случае его смерти, наступившей от несчастного случая на производстве.  

Обеспечивает обязательное социальное страхование всех сотрудников, работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в соответствии с законодательством РФ.  

10.6.2. Работодатель обеспечивает порядок проведения специальной оценки условий 

труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда в подразделениях 

колледжа в соответствии с ст. 212 ТК и требованиями Федерального закона РФ № 426-ФЗ от 

28.12.2013 года « О специальной оценке условий труда» и приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 января 2014 января 2014г. № 33 и « Об утверждении методики 

проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению».  

10.6.3. Работодатель в соответствии с требованиями законодательства и с целью 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

осуществляет без отрыва от производства обучение нормам, правилам охраны труда и техники 
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безопасности, безопасным методам и приемам работ, систематически проводит инструктаж и 

проверку знаний по охране труда и технике безопасности работников колледжа, в 

соответствии с Постановление Минтруда России и Министерства образования России от 

13.01.2003г. № 1/29 о «Порядке обучения по охране труда и проверки знаний, требований 

охраны труда работников организаций», требованиями «Положения о порядке обучения и 

проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов».  

10.6.4. Работодатель обязуется обеспечить температурный режим в соответствии с 

санитарными нормами. Температура в рабочих и учебных помещениях должна быть не ниже 

18°С и не выше 28°С. Информация с рабочих мест о нарушении температурного режима 

передается уполномоченным по ОТ. УОТ и ТБ формирует список помещений, в которых не 

обеспечивается нормальный температурный режим, с целью принятия соответствующих мер.  

10.6.5. Уполномоченный по ОТ из числа членов профсоюза осуществляет контроль 

наличия в подразделениях аптечек первой помощи, беспрепятственно посещает рабочие 

места.  

10.6.6. Работодатель проводит расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии со ст. 227 - 231 ТК РФ, 

действующими положениями: «Об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» (Постановление Минтруда России от 

24.10.2002г. № 73) и «О расследовании и учете профессиональных заболеваний» 

(Постановление Правительства РФ от 15.12.2002г. № 967).  

10.6.7. Работодатель на паритетных правах, вправе создать комиссию в количестве 6 

человек по охране труда для проверки соответствия требованиям существующих норм, 

планирования и проведения профилактических мероприятий по охране труда и технике 

безопасности.  

10.6.8. Комиссия по охране труда в целях предотвращения травматизма:  

- следит за предоставлением информации на начало учебного года 

преподавателям физической культуры о группе здоровья обучающихся;  

- участвует в проведении испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов;  

- обосновывает представление льгот и компенсаций работникам, занятых на 

тяжелых работах и работах с вредными и опасными производственными факторами;                                             

--  рассматривает вопросы о прекращении (приостановлении) эксплуатации лабораторий, 

кабинетов, мастерских, оборудования, представляющих непосредственную угрозу для жизни 

и здоровья работников;  

- знакомит работающих с условиями труда на рабочих местах;  

- принимает участие в организации работ по сертификации производственных 

объектов на соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности.  

10.6.9. Работодатель выдает работникам, занятых на работе с вредными или опасными 

условиями труда, смывающие средства для мытья рук: 200г туалетного мыла либо 250 мл 

жидких моющих средств в дозирующих устройствах в месяц. Обеспечивает их постоянное 

наличие в санитарно - бытовых помещениях (приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 
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№ 1122 н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих или 

обезвреживающих средств».  

10.6.10. Обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ОУ, при этом размер 

выделяемых средств в расчёте на каждого работающего должен быть не ниже размера 

минимальной заработной платы, определённой в соответствии с (п.3.1.1.МТС).  

10.6.11. Перечисляет суммы страховых взносов (до 20 %) в территориальный орган 

Фонда на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012г № 580н, направленные на следующие мероприятия:  

• проведение специальной оценки условий труда;  

• обучение по охране труда следующих работников: руководителей (в том 

числе руководителей структурных подразделений) ОУ;  

• руководителей и специалистов служб охраны труда ОУ;  

• членов комитетов (комиссий) по охране труда;  

• уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной 

профсоюзной организации и иных уполномоченных работников ОУ;  

• приобретение работникам, занятым на работах с вредными или опасными 

условиями труда, специальной одежды, специальной обуви и других средств СИЗ на 

основании результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих 

или обезвреживающих средств.  

• приобретение аптечек для оказания первой помощи пострадавшим.   

 10.7  . Профком обязуется:  

10.7.1. Способствовать реализации принимаемых административных мер по 

улучшению условий труда и быта работников.  

10.7.2. Силами уполномоченных по охране труда и профсоюзного актива 

осуществлять общественный контроль состояния охраны труда и техники безопасности, 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости.  

10.7.3. Совместно с УОТ и ТБ готовить предложения в раздел Коллективного 

договора по охране труда и технике безопасности и осуществлять контроль хода их 

выполнения.  

10.7.4. Содействовать соблюдению нормативов по охране труда и технике 

безопасности, обеспечению составления актов по охране труда и технике безопасности, 

обеспечению санитарно-гигиенических норм помещений колледжа и безопасной работы 

оборудования.  

10.7.5. Вести разъяснительную работу о необходимости экономии 

энергоресурсов.  

10.7.6. Заключать от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда 

на календарный год.  

10.7.7. Принимать участие в работе комиссии по принятию образовательного 

учреждения к новому учебному году.  
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10.7.8. Участвовать в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний.  

10.7.9. Участвовать в разработке комплексных мероприятий по достижению 

установленных нормативов по охране труда.  

10.7.10. Осуществлять общественный контроль по вопросам охраны труда 

и производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством.  

10.7.11. Профком имеет право обращаться в соответствующие органы с 

предложениями  о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в 

нарушении нормативных требований по охране труда.  

 

РАЗДЕЛ 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ  

  

11. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

11.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:   

- при заключении трудового договора (гл. 10- ст.56; гл.11, ст.64 ТК РФ);  

- при переводе на другую работу (гл.12, ст.72-73 ТК РФ);  

- при расторжении трудового договора (гл.13, ст.77-78 ТК РФ);  

- по вопросам оплаты труда (гл.20, ст.130 ТК РФ; гл.22, ст.133 ТК РФ);  

- при направлении в служебные командировки (гл.24, ст.167-168 ТК РФ);  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ст.114-117; ст.119 ТК 

РФ);  

- при совмещении работы с обучением (гл.26, ст.173-174; ст.177 ТК РФ);  

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.ч.1.ТК РФ); - в 

других случаях, предусмотренных законодательством. 11.2.Работодатель и профком 

обязуются:  

11.2.1.Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников на 

общем собрании работников образовательного учреждения о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств за прошедший год, а также об использовании средств, направляемых 

на социальную поддержку работников.  

11.2.2.В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости работников, 

формирование механизма осуществления социальной поддержки работников совместно 

разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной поддержке работников 

учреждения, в том числе по вопросам оказания материальной помощи; организации 

оздоровления; дополнительной поддержки педагогических работников, выходящих на 

пенсию по возрасту; поддержки молодых специалистов.  

11.3.Работодатель обязуется:  

11.3.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашениями и настоящим 

коллективным договором.  
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11.3.2. Обеспечивать по заявлениям работников своевременное оформление пенсий, 

устанавливать за счёт средств ОУ дополнительные меры социальной поддержки при выходе 

на пенсию работников, имеющих трудовые заслуги и длительный стаж работы.  

11.3.3. Обеспечивать права работников на все виды обязательного социального 

страхования и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.  

11.3.4. Оказывать материальную помощь, в связи со смертью работника и членов его 

семьи, а также в связи с пожаром, длительным нахождением на больничном листе, в связи с 

проведенной операцией и т.д.  

11.3.5. Обсуждать на заседаниях управляющего совета расходование внебюджетных 

средств на предстоящий год на социальные нужды работников не позднее 1 декабря текущего 

года.  

11.3.6. При рассмотрении вопроса о предоставлении работников образовательного 

учреждения к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение профкома.  

11.3.7. Проводить спортивную работу среди работников ОУ, оказывать им помощь в 

организации работы спортивных секций по различным видам спорта.  

11.3.8. По обращению профкома предоставлять по согласованию в установленном 

порядке бесплатно во внеучебное время спортивные залы, площадки и спортинвентарь для 

проведения спортивно - оздоровительных мероприятий с работниками образовательного 

учреждения.  

11.3.9. По заявкам профкома предоставлять в установленном порядке бесплатно 

актовые залы для проведения культурных и иных общественно значимых мероприятий для 

работников ОУ. 11.3.10. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ 4 Фонд медицинского страхования РФ для начисления 

страховых взносов всем работникам образовательного учреждения. Расходовать средства 

социального страхования в соответствии со сметой на календарный год.  

11.3.11. В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования в установленный срок представлять в Пенсионный Фонд Российской Федерации 

(ПФР) извещения о состоянии индивидуального лицевого счёта (ИЛС) застрахованного лица 

в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), определенные настоящим 

Федеральным законом и информировать застрахованных лиц об учтённых на ИЛС суммах 

страховых взносах, представленных в орган Пенсионного фонда РФ на страховую часть 

трудовой пенсии.  

11.3.12. Работники могут увеличить пенсионные накопления, участвуя в Программе 

государственного софинансирования пенсии, положения которой регулируются федеральным 

законом от 30.04.2008 № 56 - ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную 

часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений».  

11.3.13 . Оказывать материальную помощь работнику в соответствии с «Положением о 

порядке предоставления материальной помощи работникам», которое является Приложением 

№ 4 к коллективному договору.  
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11.3.14. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалифицированной категории в течение одного года уровень оплаты труда, с учётом ранее 

имевшейся квалифицированной категории по заявлению работника:  

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребёнком;  

-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года 

в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 - ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалифицированной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям ОУ, которым до назначения 

пенсии по старости осталось менее одного года.  

11.4.Профком обязуется:  

11 .4.1.Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово -

хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять работодателю с учётом 

письменных предложений работников мотивированные предложения о мерах социальной 

поддержки работников и социальных выплатах на предстоящий год.  

11 .4.2.Организовать контроль за работой столовой в учреждении, в том числе за 

графиком и режимом работы, качеством и ассортиментом продукции, уровнем цен и 

санитарно -гигиеническими условиями.  

11.4.3. Ежегодно выделять для членов профсоюза средства согласно смете 

профсоюзных расходов по направлениям:  

- оказание материальной помощи;  

- организация оздоровления;  

- организация работы с детьми работников; - организация спортивной работы;  

- поддержка ветеранов педагогического труда;  

- организация культурно - массовых и спортивных мероприятий;  

- социальные программы для членов профсоюза;  

11.4.4. Осуществлять профсоюзный контроль за расходованием средств обязательного 

социального страхования через своих представителей в комиссии по обязательному 

социальному страхованию (п.4.21 МТС).  

11.4.5. Осуществлять профсоюзный контроль за своевременным и в полном объёме 

перечислением работодателем страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской федерации (п.4.22 МТС). 

11 .4.6. Осуществлять профсоюзный контроль за своевременным и в полном объёме 

предоставлением работодателем достоверных сведений индивидуального 

(персонифицированного) учёта работников ОУ в Пенсионный фонд РФ (п.4.23 МТС).  

  

РАЗДЕЛ 12. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

  

Стороны договорились о том, что:  

12.1. Профсоюзный комитет колледжа действует на основании:  

• Конституции РФ (ст.30);  
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• Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности от 12.01.1996 г № 10; ФЗ РФ « Об общественных объединениях» от 19.05.1995 

№ 82; 

• Отраслевого соглашения между Министерством образования и науки РФ и 

Профсоюзом образования и науки РФ;  

• Положения о первичной профсоюзной организации; Трудового кодекса РФ и 

других нормативно- правовых актов РФ, регулирующими социально- трудовые отношения 

работников. • Положениями Трудового кодекса Российской Федерации (действующая 

редакция);  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".:  

12.1.1.Обеспечивать реализацию права представителей первичной профсоюзной 

организации, на участие в работе коллегиальных органов управления ОУ (управляющий совет, 

педагогический совет, наблюдательный и др.), в том числе по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, затрагивающих права и интересы 

работников, разработки и утверждения Устава ОУ, а также иных локальных нормативных 

актов, относящихся к деятельности ОУ.  

12.1.2. Не допускать ограничение гарантированных законом социально - трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

12.1.3.Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (ст.370 ТК РФ; ст.11 Федерального закона « О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»).  

12.1.4. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью расходования 

фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.  

12.1.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно   и   бесплатно   перечислять   на   счёт   профсоюзной   

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в день выплаты 

заработной платы, не допуская задержки перечисления средств.  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком 

представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,31 ТК РФ), 

работодатель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление 

на счёт профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в 

размере, установленном профкомом (ст. 377 ТК РФ).  

12.1.6. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимое 

для её деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники, 

множительную технику, осуществлять техническое обслуживание оргтехники, компьютера, 

необходимой для деятельности профкома.  

12.1.7.Заказать за счёт работодателя стенды для каждого подразделения: «Профсоюзная 

жизнь» для размещения информации в доступном для всех работников месте (ст.377 ТК РФ); 

(ст.28 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).  
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12.1.8. Увольнять работника, являющегося членом профсоюза с учётом 

мотивированного мнения профкома (ст.82 ТК РФ).  

12.1.9. Обеспечивать заблаговременное информирование первичной профсоюзной 

организации при подготовке проектов приказов, затрагивающих права и интересы 

работников ОУ для учёта её мнения.  

12.1.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников учреждения, учитывать мнение профкома в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором, а в 

случаях, особо предусмотренных настоящим коллективным договором, принимать 

локальные нормативные акты и решения по согласованию (с предварительного согласия) 

профкома в порядке, предусмотренном коллективным договором.  

12.1.9. Освещать на сайте ОУ промежуточные и итоговые результаты 

выполнения коллективного договора.  

12.1.10. Предоставлять право председателю первичной профсоюзной 

организации, как уполномоченному представителю работников, принимать участие в 

оперативных совещаниях и заседаниях с правом совещательного голоса в соответствии с 

уставными документами и коллективным договором.     

12.1.13. В соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ, ст.23 Закона РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», профсоюзный комитет 

вправе по просьбе членов профсоюза, а также по собственной инициативе представлять 

интересы работников в органах, рассматривающих трудовые споры.  

12.1.14. Взаимодействовать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в соответствии с трудовым законодательством, Соглашением и настоящим 

коллективным договором в следующих формах:     

- учёт мнения профкома в порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ;  

- учёта мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьёй 373 

ТК РФ;  

- предварительное согласие профкома на принятие решения работодателем в 

порядке, установленном настоящим коллективным договором;  

- согласование с профкомом локальных нормативных правовых актов и решений 

работодателя по социально - трудовым вопросам в порядке, установленном настоящим 

коллективным договором;  

 12.1.15.  С учётом мнения профкома производится:  

• Установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в ОУ (ст.144 ТК РФ);  

• Принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);  

• Оказание материальной помощи и иных социальных выплат работникам;  

• Утверждение инструкций по охране труда;  

• Привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

• Привлечение к работе в выходные и нерабочие (праздничные) дни (ст. 113 ТК 

РФ); • Определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 
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образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ);  

• Определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК 

РФ);  

• Формирование  комиссии  по  урегулированию  споров 

 между  участниками  

образовательных отношений;  

• Утверждение формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ);  

• Принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников;  

• Утверждение должностных инструкций работников;  

• Формирование аттестационной комиссии в ОУ (ст. 82 ТК РФ);  

• Изменение условий труда (ст.74 ТК РФ); • Принятие работодателем локальных 

нормативных актов и решений в иных случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором.     

12.1.16. По согласованию с профкомом производится:  

• Представление работников к присвоению почётных званий (ст.191 ТК РФ);  

• Представление работников к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (ст.191 ТК РФ);  

• Установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днём (ст.110 ТК РФ);  

• Установление размеров повышения заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);  

• Установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);  

• Распределение учебной нагрузки (ст.100 ТК РФ);  

• Утверждение расписания занятий (ст.100 ТК РФ);  

• Установление, изменение размеров выплат стимулирующего  

характера (ст. 135,144 ТК РФ);  

• Распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст.135,144 ТК РФ);  

• Принятие решений о режиме работы в каникулярный период (графика работы в 

каникулы) и период отмены образовательного процесса по санитарно - эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ).  

12.1.17.С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится:  

• Применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или 

увольнения в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (Профкома) (ст.192 ст.193 ТК РФ);  
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• Временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных статьёй 

39, частью 3 статьи 372 ТК РФ;  

• Увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

12.1.18. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям:  

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п.2 

статьи 336 ТК РФ);  

• сокращение численности или штата работников ОУ (п.2 части 1 ст.81 ТК РФ);  

• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации (п.3 

части 1 ст.81 ТК РФ);  

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81,82.373 ТК РФ);  

• повторное в течение одного года грубое нарушение Устава ОУ (п.1 статьи 336 

ТК РФ). 12.1.19.С предварительного  согласия  вышестоящего  выборного  профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного 

органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в 

течение двух лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):  

• сокращение численности или штата работников организации (п.2 части 1 ст.81 

ТК РФ);  

• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации (п.3 

части 1 ст.81 ТК РФ);  

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 части 1 ст.81 ТК РФ).  

12.1.20.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

уполномоченный по охране труда освобождаются от работы для участия в семинарах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).  

12.1.21. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

уполномоченный по охране труда профсоюзного комитета освобождаются от основной 

работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в 

интересах работников не менее 3-х часов в неделю, а также на время краткосрочной 

профсоюзной учёбы с сохранением 100% заработной платы.  
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12.1.22. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 

совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).  

12.1. 23.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательного учреждения по тарификации, 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, аттестации педагогических 

работников, проведению специальной оценки условий труда, охране труда, социальному 

страхованию, комиссию по трудовым спорам.  

   

12.2. РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:  

12.2.1. Предоставлять председателю (заместителю председателя) 

первичной профсоюзной организации при сохранении среднего заработка пройти обучение 

с отрывом от производства по вопросам трудового права, пенсионного и социального 

обеспечения, охраны труда и другим социально- трудовым вопросам.  

12.2.2. Предоставлять возможность уполномоченным профсоюзного 

комитета по охране труда, членам совместной комиссии по охране труда использовать не 

менее двух часов рабочего времени в неделю для выполнения возложенных на них 

обязанностей по осуществлению контроля за созданием безопасных условий труда 

работников ОУ, а также пройти обучение по вопросам охраны труда с отрывом от 

производства с сохранением средней заработной платы по основному месту работы.  

12.2.3. Признавая работу на выборной должности председателя 

первичной профсоюзной организации и в составе профкома значимой для деятельности 

образовательного учреждения, принимать это во внимание при поощрении работников, 

награждении, их служебном продвижении, при проведении аттестации.  

12.2.4. В целях повышения престижа первичной профсоюзной 

организации за выполнение общественно значимых функций по представительству и защите 

социально - трудовых прав и интересов работников, участие в управлении образовательным 

учреждением установить председателю первичной профсоюзной организации ежемесячную 

доплату за счёт средств работодателя.  

12.2.5. Доплата выплачивается из средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда образовательного учреждения.  

12.2.6. Предоставлять оплачиваемый дополнительный отпуск из ЭФОТ по личному 

заявлению:    

• не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - пять 

дней;  

• уполномоченному (доверенному) лицу по охране труда Профсоюзного комитета 

-  

три дня;  
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• водителю автобуса - 12 дней (ст. 116 ТК РФ, Постановление Госкомтруда СССР 

и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 "Об утверждении списка производств, цехов, 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день" (с изменениями и дополнениями)  

(приложение 1. пп.(б), п. 200 разд. XXXIII).  

12.2.8. Предоставлять профкому по его запросам информацию о размерах средней 

заработной платы по категориям персонала и иных показателях заработной платы, объёме 

задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и охране труда, 

планировании и проведении мероприятий по сокращению численности (штата) работников и 

другую необходимую информацию по социально - трудовым вопросам.  

  

13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

  

13.1. Профком обязуется:  

13 .1.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально -

правовым вопросам в соответствии с ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности».  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюзов, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют профсоюзной организации ежемесячно денежные средства и 

заработной платы.  

13 .1.2. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе (ст.370 ТК РФ):  

• правильностью расходования фонда оплаты платы, в том числе экономии 

фонда оплаты платы, а также внебюджетных средств.  

• правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  

• охраной труда в образовательном учреждении.  

• правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. • своевременностью и правильностью начисления и 

перечисления страховых взносов в системе обязательного социального страхования 

работников в фонд обязательного медицинского страхования.  

• соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательного 

учреждения.    

13.1.3. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора.  

13.1.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде.  

13.1. 5. Осуществлять проверку правильности уплаты и перечисления членских проф. 

взносов.  



38 
 

13.1.6. Принимать участие в аттестации педагогических работников 

образовательного учреждения на соответствие занимаемой должности.  

13.1.7. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения:  

• по тарификации;  

• по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• специальной оценке условий труда;  

• охране труда;  

• иных   коллегиальных   органов   учреждения,   деятельность   которых 

непосредственно затрагивает социально - трудовые права и профессиональные 

интересы работников.  

13.1.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов на сайте образовательного учреждения.  

13 .1.9. Обеспечивать путёвками в летние оздоровительные лагеря детей для членов 

профсоюза.  

13.1.10. Ходатайствовать о присвоении почётных званий, представления к наградам 

работников образовательного учреждения.  

13.1.11 . Оказывать материальную помощь членам профсоюза на основании 

«Положения о материальной помощи».  

13.1.12. Принимать участие в культурно-массовой, экскурсионной и физкультурно-

оздоровительной работе образовательного учреждения.  

  

14. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

14.1. Контроль за выполнением коллективного договора в соответствии со ст.51 ТК РФ 

осуществляется сторонами и их представителями, а также уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти г. Москвы, осуществляющим функции в сфере труда.  

14.2. Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет 

комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора.  

 14.3.Стороны договорились и обязуются:  

14.3.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением 

коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и предоставляя 

друг другу всю необходимую информацию.  

14.3.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением Комиссии по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора.  

14.3.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании работников не реже одного раза в год.  

14.3.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора 

работникам образовательного учреждения.  
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14.3.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 

осуществления контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего письменного запроса (ст. 51 ТК РФ).  

14.3.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или невыполнении 

обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и иную ответственность, 

установленную законодательством российской федерации, в том числе по предложениям и 

требованиям профкома.  

В соответствии со ст. 55 ТК РФ представители сторон, виновные в нарушении или 

невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением 

подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.  

14.3.7. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллективному договору в 

части, относящейся непосредственно к профсоюзному комитету, в порядке, установленном 

уставом профсоюза.  

 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 15.1. В месячный срок со дня подписания коллективного договора работодатель и 

профсоюзный комитет доводят содержание коллективного договора до сведения всех 

работников учреждения.  

Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания сторонами 

коллективного договора копию коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективном договоре) со всеми приложениями, в том числе Правила внутреннего трудового 

распорядка, на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети - « Интернет».  

15.2. Каждый вновь принимаемый на работу в учреждение работник до подписания 

трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллективным 

договором с учётом изменений и дополнений под роспись.  

Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

(изменений и дополнений в коллективный договор) всех работников образовательного 

учреждения в течение семи дней после его подписания.  

15.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует в течение трёх лет.  

До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного 

договора, продлевать коллективный договор с изменениями и дополнениями или заключат 

новый коллективный договор.  

15.4. Коллективный договор сохраняет свой действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательного учреждения.  

15.5. При реорганизации образовательного учреждения в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свой действие в 

течение всего срока реорганизации.  

15.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия рассматриваются Комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора и оформляются соглашением сторон. Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с прежним коллективным договором.  
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15.7. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор сохраняет 

своё действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

15.8. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный договор) в 

течение семи дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в комитет общественных связей города Москвы. Вступление 

коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.  

15.9. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений к 

нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора:  

1. Правила внутреннего трудового распорядка.  

2. Положение об оплате труда сотрудников ГБПОУ РД КСУ .  

3. Положение о получении и расходовании средств от приносящей доход деятельности  

4. Положение о доплатах сотрудникам  ГБПОУ РД КСУ за работу в группах с 

обучающимися на договорной основе.  

5. Форма расчётного листка.  

6. Положение о комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора.  

7. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса.  

8. Положение о комиссии по охране труда.  

9. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 

комитета.   

10.Соглашение по охране труда администрации и профсоюзного комитета.  

11.Перечень должностей работников имеющих право на бесплатное получение специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.  

12.Перечень программ, положений и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности.  

13.Положение о комиссии по социальному страхованию.  

14.Положение об отпусках работников.  

15.Положение о комиссии по трудовым спорам.  

16.Положение о тарификационной комиссии.  

17.Положение о проведении аттестации педагогических работников.  

18.Положение о профессиональной этике педагогических работников.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОТНИКОВ   РАБОТОДАТЕЛЬ  

  

  


